
      

 

 

 

 

 



План самообразовательной работы составляется педагогом и согласовывается с заместителем заведующей по воспитательной 

и методической работе, с учетом целей и задач, стоящих перед Учреждением, и включает в себя, кроме курсов 

офпереподготовкеповышения квалификации (переподготовки, стажировки), участие педагога в семинарах, педагогических 

советах, круглых столах, педагогических мастерских и других формах самообразования. В начале каждого учебного года план 

самообразовательной работы может быть дополнен или скорректирован с учетом годовых целей и задач Учреждения. Данные 

изменения также согласовываются с заместителем заведующей.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ.  
 

     3.1. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих  работников ДОУ включает в себя:  

     - перспективное планирование повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 3 года, 

являющееся неотъемлемой частью программы развития ДОУ;  

     - ежегодное формирование Педагогическим советом проекта плана повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников;  

     - утверждение плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников, согласованного, с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа; 

      - взаимодействие администрации Учреждения, а также с иными учреждениями (организациями), реализующими 

программы обучения педагогических и руководящих работников.  

     3.2. Основанием для внеочередного направления педагогических и руководящих работников на профессиональное 

обучение могут служить: 

     - рекомендация аттестационной комиссии;  

     - обоснованное ходатайство руководителей творческих групп при зачислении педагога в состав группы;  

     - срок более чем три года  с момента последнего профессионального обучения педагогического работника, вновь принятого 

на работу в ДОУ;  

     - инициатива самого педагога;  

     - важность планируемых результатов повышения квалификации и соответствие их приоритетным направлениям и задачам 

реализации инновационных программ или технологий.  

     3.3. Корректировка плана повышения квалификации производится в случаях:  

     - временной нетрудоспособности работника ДОУ (иного уважительного случая, препятствующего участию работника в 

мероприятиях по повышению квалификации);  

     - отмены курсов. 

     3.4. Отчет заместителя заведующей по УВР Учреждения о выполнении плана повышения квалификации заслушивается на 

педагогическим советом ежегодно в январе, а также в обязательном порядке включается в ежегодный отчет о результатах 

самообследования образовательного учреждения.  
 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.  
 

     4.1. Направление педагогических работников Учреждения на повышение квалификации оформляется приказом 

руководителя по форме на основании утвержденной заявки на повышение квалификации.  
 

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.  
 

     5.1. Работникам, проходящим профессиональное обучение, работодатель предоставляет гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим трудовым законодательством  

     5.2. За сотрудниками, направленными на повышение квалификации с отрывом от работы, сохраняется заработная плата по 

основному месту работы.  

     5.3. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки.  При этом, если работник ежедневно возвращается к месту жительства, суточные не выплачиваются. Если же 

он остается в месте командировки, то расходы по найму жилого помещения ему возмещаются в общеустановленном порядке.  

     5.4. На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием гостиничного типа с оплатой расходов за счет 

Учреждения. В случае невозможности предоставления жилого помещения работникам при направлении на курсы повышения 

квалификации расходы по найму жилого помещения возмещаются по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами, но не более установленной нормы расходов по найму жилого помещения при 

командировках на территории Российской Федерации.  

     5.5. Расходы по проживанию, стоимость проезда учитываются и возмещаются только при наличии подтверждающих 

документов.  

6. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.  
 

     6.1. По итогам прохождения повышения квалификации заместителю заведующей по УВР представляются следующие 

отчетные документы:  

     6.1.1. По итогам стажировки:  

     - отчет сотрудника Учреждения о прохождении стажировки с подтверждением руководителя учреждения, в котором 

проводилась стажировка, о выполнении плана стажировки;  

     - сертификат или удостоверение об участии в конференции, семинаре или симпозиуме - если предусмотрено условиями 

стажировки;  

     - копия вызова (приглашения) на стажировку или направления на стажировку, подписанного принимающей организацией.  

     6.1.2. По итогам курсовой подготовки:  

     - отчет сотрудника Учреждения об использовании результатов обучения по программам повышения квалификации. К 

отчету могут быть приложены учебно-методические разработки, рабочие программы и другие материалы, разработанные в 

период курсовой подготовки;  

     - сертификат (удостоверение, свидетельство) установленного образца.  

    Копия отчета и документов о прохождении обучения (участия в конференции, семинаре или симпозиуме) помещаются в 

портфолио педагога.  
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